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Содержание рабочей программы 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. 

Уровни организациижизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

знать /понимать 

строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура); 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических тео-

рий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:     соблюдения правил поведения в природной среде.  

Раздел IКЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО(16 ч) 

Тема 1.Химический состав клетки(5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. 

Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ 

и другие органические соединения клетки. 

 

Тема 2.Структура и функции клетки(4 ч) 

      Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

      Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. Строение и 

функции хромосом. 

      Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

 

Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч) 

      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за 

счет окисления органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при 

участии кислорода. 

 

Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК 

по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: строение 

молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и 

растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический код; 
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биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез. Динамические 

пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

 

Лабораторные работы 
      1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание. 

      2. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений (кожица лука). 

      3. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

      4. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие 

биологической науки;  

биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные соединения, 

микроэлементы, макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, 

прокариоты, гаплоидный набор хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор 

хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет, транскрипция, трансляция, вирус, 

гомеостаз, организм, метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических тео-

рий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов;  

решать элементарные биохимические задачи;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и 

делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил поведения 

в природной среде; оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ(6 ч) 

Тема 5.Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. 

 

Тема 6.Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое целое. 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских половых 

клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма; 

взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие «Деление клетки. 

Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума). 

знать /понимать 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  



биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, бесполое 

размножение, гаметогенез, овогенез, сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворение, 

внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез; 

уметь 

объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы;  

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Раздел IIIОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ(13 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. 

Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости 

Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной 

кривой» 

Тема 9.Генетика и селекция(3 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

 

Демонстрации 

      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное 

скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; 

наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и 

необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и 

происхождения культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в 

области биотехнологии. Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с 

разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

 

Лабораторные работы 
      1. Составление простейших схем скрещивания. 

      2. Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на примере 

гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, клубней, луковиц и 

т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей школьников). 



      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений на 

гербарных образцах).  

 

знать /понимать 

основные положения  законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов:  генов и хромосом; 

вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие 

биологической науки; 

биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, 

наследственность, фенотип, аллельные гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, 

моногибридное скрещивание, рецессивный признак, дигибридное скрещивание, группа 

сцепления, геном, гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные 

заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, 

трансгенные организмы; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических тео-

рий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; причины нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

сравнивать: биологические объекты, процессы  и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

    оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (курса). 

Личностные результаты:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе , основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

— умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы , выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать , 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

— умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 



работы – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению , осознание качества и уровня усвоения; 

— способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

— умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных , растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных 

для человека, растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препарировальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 



культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Выпускник научится: 

 • характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 • применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

 • использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 • анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 • выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 • аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 10классе ученик должен 

знать /понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

процессы (половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 

и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план по общей биологии для10кл.  

 

№ Тема  

 

Кол. 

час 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт. 

примечание 

Введение. (1 ч)  

1(1) Основные признаки живого. Уровни организации жизни. 1    

Клетка – единица живого – 16 часов.  

 Тема 1.Химический состав клетки (5ч)     

1 (2) Неорганические соединения. 1    

2 (3) Биополимеры. Углеводы. Липиды 1    

3 (4) Биополимеры. Белки, строение, функции 1    

4 (5) Нуклеиновые кислоты 1    

5 (6) АТФ и другие органические соединения клетки. 

Обобщение 

1    

 Тема 2. Структура и функции клетки (4ч)     

1 (7) Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1    

2 (8) Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс 

Гольджи, лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения и включения 

1    

3 (9) Лаб/ работа № 1 «Приготовление микропрепаратов 

клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза 

и деплазмолиза» 

1    

4 (10) Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты. Лаб/раб № 2 «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бактерий» 

1    

 Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3ч)     

1 (11) Обмен веществ и превращение энергии – свойство живых 

организмов. Фотосинтез. 

1    

2 (12) Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода. 

1    

3 (13) Биологическое окисление при участии  кислорода. 

Обобщение. 

1    

 Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

(4ч) 
   

1 (14) Генетическая информация. Ген. Генотип. Геном. 

Удвоение ДНК. 

1    

2 (15) Образование и-РНК по матрице ДНК. Генетический код. 1    

3 (16) Биосинтез белка. 1    

4 (17) Вирусы. Профилактика СПИДа.  1    

Раздел IIРазмножение и развитие организмов (6ч)  

 Тема 5. Размножение организмов(4ч)     

1 (18) Деление клетки. Митоз. 1    

2 (19)  Бесполое и половое размножение. 1    

3 (20)  Мейоз. 1    

4 (21) Образование половых клеток. Оплодотворение. 1    

 Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2ч)     

1 (22) Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. 

1    

2 (23) Организм как единое целое. Влияние алкоголя, никотина 

и наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

1    



 

Раздел IIIОсновы генетики и селекции (12ч)  

 Тема 7.Основные закономерности явлений наследственности(5ч)    

1  (24) Генетика. Моногибридное скрещивание. 1 и2 Законы 

Менделя.  

1    

2 (25) Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное 

скрещивание. 3 Закон Менделя. 

1    

3 (26) Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование генов. Генетика пола.  

1    

4 (27) Наследование сцепленное с полом. Взаимодействие генов. 

Генетические задачи. 

1    

5 (28) Взаимодействие генотипа и среды при формировании 

признака. Лаб/раб № 3 «Решение генетических задач» 

1    

 Тема 8.Закономерности изменчивости (4ч)     

1 (29) Модификационная и наследственная изменчивость. 

Комбинации. 

    

2 (30) Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н.И.Вавилова. 

    

3 (31) Лаб/раб № 4 «Изменчивость, построение вариационного 

ряда и вариационной кривой» 

    

4 (32) Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение наследственных болезней человека.  

    

 Тема 9.Генетика и селекция (3ч)     

1 (33) Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. 

1    

2 (34) Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная 

и клеточная инженерия. Клонирование. 

1    

3 35) Итоговое тестирование 1    
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